
 

 

Утвержден 

приказом  МУ «ИМЦ» 

от 24 сентября 2021 года № 67 

                                                                                          
План работы 

Городского методического объединение воспитателей, осуществляющих патриотическое 

воспитание дошкольников «Родник» на 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель: 

Организация комплекса педагогических условий, практико - ориентированной методической 

помощи педагогам, осуществляющим деятельность по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников.  

 

Задачи:  

1. Расширение представлений педагогов о необходимости создания в детском саду системы 

работы по формированию модели выпускника ДОУ в плане нравственно – патриотического 

воспитания.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов и обмена опытом в области 

современных методов и форм по патриотическому воспитанию, выявляя и используя в практической 

деятельности позитивный опыт воспитания.  

 

Состав ГМО: 

Руководитель: Хозова Ирина Михайловна 

Заместитель  руководителя ГМО: Комарова Елена Михайловна 

Члены ГМО: педагоги МДОУ № 2, 6, 9, 12, 15 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность   

1.1. Определение основных направлений  работы на 2020-

2021 учебный год  
Сентябрь 2021 

Руководитель 

ГМО 

1.2. Формирование банка данных по самообразованию 

участников ГМО на 2021-2022 учебный год 
В течение года 

Руководитель 

ГМО 

1.3. Анализ использования практических  материалов,  

разработанных  педагогами ДОУ города, представленных 

на методических мероприятиях  и  обобщенных в ИМЦ  в 

электронном варианте 

В течение года 

Руководитель 

ГМО 

экспертная группа 

1.4. Мониторинг выполнения плана работы ГМО Декабрь 2021 

Апрель 2022 

Руководитель 

ГМО 

1.5. Самоанализ мероприятий, проведенных участниками 

ГМО 
В течение года Участники ГМО 

2. Информационная деятельность 

 
  

2.1. Предоставление плана работы ММО для размещения 

на сайте МУ «ИМЦ»  
Май 2022 

Октябрь 2021 

Руководитель 

ММО 

2.2. Размещение материалов из опыта работы педагогов на 

сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» на сайте МУ «ИМЦ» 

В течение года Участники ГМО 

2.3. Создание электронного сборника методических 

материалов ГМО  
В течение года Участники ГМО 

3. Организационно-методическая деятельность  

 

 

 



 

 

3.1. Выставка  методической литературы по вопросам 

нравственно – патриотического  воспитания дошкольников 

В течение года 

 

 

Руководитель, 

участники ГМО 

3.2. Информационная и методическая поддержка педагогов 

по вопросам организации нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников 

В течение года Участники ГМО 

 4. Консультативная деятельность  Участники ГМО 

4.1.Анкетирование родителей на тему «Я живу на Севере» 
По потребности Участники ГМО 

4.2 Консультация для родителей на тему               

 «Ознакомление детей с традициями народов Севера». Октябрь 2021 Участники ГМО 

4.3 Критерии диагностики по патриотическому 

воспитанию Март 2022 Участники ГМО 

5.Заседания ГМО   

5.1. Организационное заседание 

-  Обсуждение  и принятие плана работы ГМО на 2021 – 

2022  учебный год   

- Анкетирование участников ГМО  

 

Октябрь 2021 

Руководитель 

ГМО 

 

Участники ГМО 

5.2. Заседание №2 

 Тема: «Патриотическое воспитание как залог 

формирования здоровой  нравственности». 

- «Семейное воспитание – первая ступень патриотического 

воспитания дошкольников».  

- Информационно-игровое  занятие с родителями по 

нравственному  воспитанию детей. 

 

5.3. Заседание №3 

- «Региональный компонент – важнейший источник 

нравственно – патриотического воспитания». 

- «Особенности жизни и устройства быта саамского  

народа»;                                                        

- «Устное народное творчество народов севера»; 

- «Декоративно – прикладное искусство Кольских саамов» 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

 

Руководитель 

ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Заседание №4 

- Мастер – класс «Модель патриота своей Родины» 

 

 

Март 2022 

 

Участники ГМО 

5.5. Итоговое заседание 
- Анализ эффективности деятельности ММО за 2021-2022 

учебный год. 

- Перспективы городского методического объединения на 

2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

 

Руководитель 

ГМО 

 

 

Руководитель ГМО:    Хозова И. М. /  …………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


